
АВТО ПОД КОНТР ОЛЕМ
Как повысить без опас ность 
на авто до ро гах? Та кой воп рос 
стал ос нов ным на встре че 
представителей национальных 
ор га нов стран ЕА ЭС, 
от вет ствен ных за без опас ность 
до рож но го движения 
и регистрацию автот ранс порт ных 
средств. На совещании обсудили 
перспективы совершенствования 
конструкции машин, ужесточения 
требований к эксплуатируемому 
пар ку автомобилей и их 
переоборудованию.

«Толь ко в России в 2017 го ду погибли 
19 ты сяч че ло век в до рож но-транс-
порт ных происшествиях, причинами 
ко то рых стали в том числе различные 
технические неисправности, наруше-
ния требований тех рег ла мен та ЕА ЭС 
о безопасности ко лес ных транс порт-
ных средств», — сообщил заместитель 
директора Де пар та мен та технического 
регулирования и аккредитации ЕЭК Вя-
чес лав Бурмистров.
Представители Евразийской комиссии 
сообщили, что идет ра бо та над введе-
нием системы элект рон ных авто пас пор-
тов, а так же автоматизацией про цес сов, 
свя зан ных с регистрацией автомобилей. 
До кон ца это го го да появится воз мож-
ность формировать по авто до сто вер-
ные элект рон ные ба зы дан ных, ко то рые 
бу дут иметь единый для всех стран 
пятерки фор мат и об нов лять ся в режи-
ме ре аль но го времени. Так же во вре мя 
обсуждения сто ро ны отметили необ-
ходимость изменить ак ты Комиссии, 
касающиеся оформления заводами-
изготовителями до ку мен тов на га зо-
бал лон ное оборудование. Это упростит 
ра бо ту производителей.

АГРОП РОМ ОБЪЕДИНЯЕТ
Экс пер ты компании John Deere 
приезжали в Бе ла русь, что бы 
обсудить взаимодействие 
машиностроительных 
предприятий ЕА ЭС с 
зарубежными производителями 
сельхозтехники. Сов мест ная 
делегация ЕЭК и американской 
компании посетила пер вые 
шесть машиностроительных 
предприятий на шей стра ны.

Представители John Deere провели 
аудит технологического уров ня пред-
приятий, а так же соответствия их си-
стемы ме недж мен та ка чест ва мировым 
стан дар там. В будущем это даст воз-
мож ность включить белорусских произ-
водителей в пе ре чень мировых постав-
щиков комплектующих на предприятия 
этой компании. «На ша цель — прак-
тическое использование евразийской 
интеграции для углубления локализа-
ции продукции на территории со ю за, 
а так же встраивание наших произво-
дителей в меж ду на род ные производ-
ственные цепочки, — отметил директор 
Де пар та мен та про мыш лен ной политики 
ЕЭК Николай Куш на рев. — Организация 
производства ана ло гов за ру беж ных 
комплектующих для сельхозтехники в 
стра нах ЕА ЭС яв ля ет ся одним из наи-
более перспективных направлений раз-
вития сельхозмашиностроения».
По итогам ра бо чей поездки экс пер ты 
отметили не ко то рые положительные 
мо мен ты в ра бо те белорусских пред-
приятий. Например, на стро ен ность на 
кооперацию и го тов ность улуч шать для 
это го производственные про цес сы, а 
так же наличие оборудования, спо соб-
но го производить ком по нен ты миро-
вого уров ня, и сертификатов системы 
ме недж мен та ка чест ва. John Deere 
подготовит комп лекс ный от чет, ко то рый 
направит в министерства промышлен-
ности го су дарств ЕА ЭС для выработки 
рекомендаций по совершенствованию 
производственных и управленческих 
про цес сов и подготовки предприятий к 
встраиванию в меж ду на род ные коопе-
рационные цепочки.

Над еж да АНИСОВИЧ.
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Сo 2 по 8 сен тяб ря в Кыр гыз ста не 
прой дут ІІІ Всемирные игры 
кочевников (ВИК) — событие, 
ко то рое уже заставило говорить 
о се бе весь мир. На кан уне мы 
встретились с Чрез вы чай ным 
и По лно моч ным По слом 
Кыр гыз ской Республики 
в Республике Бе ла русь, а так же 
в Эстонии, Литве и Латвии 
по совместительству, пост оян ным 
по лно моч ным представителем 
Кыр гыз ской Республики 
при устав ных и иных ор га нах 
Сод ру жест ва Независимых 
Го су дарств Ку ба ныч бе ком 
ОМУРАЛИЕВЫМ.

— Господин по сол, расскажите, как готовится стра-
на к Всемирным играм кочевников?
— Это бу дут третьи по сче ту игры. Как известно, труд-
нее все го де лать пер вые шаги. Но игры оказались на-
столь ко успешными, что сра зу приобрели по пу ляр ность 
внутри Кыр гыз ста на и получили признание во всем 
мире, не толь ко среди ко че вых на ро дов. Не да ром Ге не-
раль ная Ассамб лея ООН уже дваж ды признавала вклад 
Всемирных игр кочевников в меж куль тур ный диалог, 
ЮНЕС КО предоставила па тро нат третьим ВИК, а тради-
ционную кон но-спортивную игру кок-бо ру включила в 
Репрезентативный список нематериального куль тур но го 
наследия че ло ве чест ва.
Очень боль шую под держ ку игры получили внутри стра-
ны, они стали но вой спортивной традицией и впол не 
мо гут вырасти до олимпийского масш та ба. Профильные 
белорусские министерства уже подтвердили свое уча-
стие. Не де ля бу дет на по лне на уникальными мероприя-
тиями, ко то рые поз во лят ближе познакомиться с миром 
ко че вых на ро дов. Все в Кыр гыз ста не от ма ла до велика 

ждут на ча ла игр. Над их организаци-
ей ра бо та ют 12 групп с участием всех 
министерств.
Это важ ное имиджевое событие го су-
дар ствен но го масш та ба. Ожидаются 
официальные за ру беж ные делегации на 
уров не глав го су дарств и правительств, 
в церемонии открытия примут участие 
звез ды мировой величины.
— Чем обус лов лен та кой ус пех ВИК?
— Миссия Всемирных игр кочевников 
за клю ча ет ся в возрождении, развитии 
и сохранении эт но куль ту ры, самобыт-
ности на ро дов мира для воспитания 
то ле рант но го взаимоотношения меж ду 
этносами. Если вспомнить, в го ды со-
вет ской власти многие малочисленные 

на ро ды отдалились от сво ей национальной куль ту ры. 
А в пост со вет ское вре мя мы все оказались в условиях 
глобализации, ко то рая нивелирует и раз мы ва ет все 
отличительные чер ты. И в на ро дах ста ла про сы пать ся 
ост рая жаж да самоидентификации, то го, что де ла ет их 
неповторимыми, значимыми и яркими. По это му инициа-
тива, очень свое вре мен но оз ву чен ная Кыр гыз ста ном в 
2012 го ду, бы ла под дер жа на многими странами, и са мое 
глав ное — простыми людьми.
В итоге мир увидел не бы ва лое зрелище, отк рыл для 
се бя бо га тую и са мо быт ную куль ту ру. Ведь таких видов 
спор та нигде боль ше нет. А люди, кыр гы зы, представи-
тели других на ро дов, почувствовали, что они бес ко неч-
но интересны, не под ра жа е мы и тем са мым сильны.
Кстати ска зать, во вто рых Всемирных играх кочевников 
участие принимали белорусские бор цы, а из Эстонии, 
где я так же яв ля юсь по слом, приезжали 45 че ло век. 
В этом го ду из Эстонии приедет те ле ка нал Kanal 2, они 
хо тят снять фильм про спортивный фо рум и про тури-
стические достопримечательности Кыр гыз ста на.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

СА МО БЫТ НОСТЬ 
КАК ВДОХНОВЕНИЕ
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